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РЕШЕНИЕ № 1092 
КООРДИНАТОР ПРОЕКТОВ ОБСЕ В БАКУ 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 приветствуя плодотворное сотрудничество, налаженное между ОБСЕ и 
Азербайджанской Республикой, 
 
 признавая желание Азербайджанской Республики и впредь продолжать 
сотрудничать с ОБСЕ и добиваться дальнейшего прогресса в осуществлении принятых 
обязательств и принципов, 
 
 выражая признательность Бюро ОБСЕ в Баку за проделанную работу по 
содействию правительству Азербайджанской Республики в осуществлении принятых в 
ОБСЕ обязательств и принципов, 
 
 имея в виду приведение сложившихся механизмов сотрудничества между 
правительством Азербайджанской Республики и ОБСЕ в соответствие с нынешним 
положением дел, 
 
 постановляет преобразовать Бюро ОБСЕ в Баку по истечении срока действия 
его нынешнего мандата 31 декабря 2013 года в Координатора проектов ОБСЕ в Баку, 
который будет выполнять следующие задачи: 
 
– поддерживать сотрудничество между правительством Азербайджанской 

Республики и ОБСЕ и ее институтами с целью осуществления принятых в 
рамках ОБСЕ принципов и обязательств; 

 
– осуществлять планирование и реализацию проектов между соответствующими 

государственными учреждениями Азербайджанской Республики и ОБСЕ и ее 
институтами. Эти проекты будут охватывать все три измерения принятой в 
ОБСЕ концепции всеобъемлющей безопасности с учетом потребностей и 
приоритетов правительства Азербайджанской Республики; 

 
– поддерживать в этих целях контакты с правительственными и 

неправительственными организациями, органами местной власти, 
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университетами, научно-исследовательскими институтами и НПО 
Азербайджанской Республики; 

 
– выполнять другие задачи, которые будут сочтены целесообразными 

Действующим председателем или другими институтами ОБСЕ и согласованы 
между правительством Азербайджанской Республики и ОБСЕ. 

 
 Координатор проектов ОБСЕ в Баку как институт будет возглавляться 
Координатором, базирующимся в Баку вместе со своими международными и 
местными сотрудниками. 
 
 Координатор будет регулярно представлять Постоянному совету ОБСЕ доклады 
о проделанной работе. Содержание этих докладов будет заранее доводиться до 
сведения правительства Азербайджанской Республики. 
 
 Организационные условия новой формы сотрудничества, основанной на данном 
решении Постоянного совета, будут дополнительно конкретизированы в отдельном 
меморандуме о договоренности, который предстоит подписать правительству 
Азербайджанской Республики и ОБСЕ. 
 
 Мандат будущего Координатора проектов ОБСЕ в Баку вступит в силу 1 января 
2014 года первоначально на срок в 12 месяцев с возможностью последующих 
продлений на одногодичные периоды по взаимному согласованию между ОБСЕ и 
Азербайджанской Республикой. 
 
 Бюджетные потребности Координатора проектов ОБСЕ в Баку будут 
определяться в рамках регулярного ежегодного процесса принятия решений и 
покрываться за счет средств сводного бюджета ОБСЕ, а также за счет возможных 
добровольных взносов. 
 


